
 

 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФБА 
(ИАЦ ФБА) 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ФБА» 
ИАЦ ФБА 

 
Проект: создание «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ФБА», далее ИАЦ ФБА. 
 
Цели: ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФБА формирует публичные сервисы и ресурсы 
мониторинга и анализа трендов развития глобальной финансовой системы в тренде развития 
цифровой экономики вцелом, а также обеспечивает информационную поддержку деятельности 
членов ФБА.  
 ИАЦ ФБА представляет как открытые публичные информационные ресурсы так и публичные 
информационные ресурсы, сервисы и системы по подписке. 
Рекламная и публичная деятельность. 
 
Задачи: ИАЦ ФБА ведет 

• экспертно-аналитическую деятельность,  
• подготовку и публикацию рейтингов,  
• научно-исследовательскую деятельность,  
• формирует библиотеку эффективных решений, best practice,  
• подготовку прогнозов и форсайтов,  
• оценку законодательных инициатив,  
• разработку и развитие профессиональных стандартов, и т.п. 

 
Этапы работ: 

1. Формирование рабочей группы создания ИАЦ ФБА. 

2. Рабочая группа проводит аудит потребностей и возможностей членов ФБА и формирует 

реестр имеющихся информационных ресурсов, сервисов и систем, а так же потребностей в 

сервисах и системах.  

Работы выполняются рабочей группой (500 тыс руб). 

3. Разработка, Согласование и Утверждение Технического Задания на создание ИАЦ ФБА. 

Требования к содержанию Технического  Задания (ТЗ) представлены в данном документе.  

Рабочая группа рассматривает проект ТЗ, формирует вопросы, замечания, предложения и 

уточнения ТЗ. утверждает согласованное ТЗ на создание ИАЦ ФБА.  

Формирование источников финансирования разработки ТЗ (800 тыс руб.). 

4. Разработка плана работ по созданию, публичному продвижению и организации подписки 
на информационные ресурсы и системы ИАЦ ФБА. 

5. Создание (аренда) Центра Обработки Данных (ЦОД) ИАЦ ФБА. ЦОД должен соответствовать 
уровню надёжности по классификации ANSI-TIA 942/2005  не ниже Tier 3: должна быть  
реализована возможность проведения ремонтных работ (включая замену компонентов 
системы, добавление и удаление вышедшего из строя оборудования) без остановки работы 
ЦОДа; инженерные системы должны быть зарезервированы, должны быть в наличии  
несколько каналов распределения электропитания и охлаждения. 
По результатам нагрузочных тестов типового проекта были сформированы конфигурации для 
сервера. Приведенных характеристик достаточно для стабильного функционирования 
типового проекта. На серверах, которые участвовали в тестировании, использовались 
операционная система Windows Server 2012 Standard и СУБД Oracle 11g. 

Минимальные типовые требования к серверному оборудованию 1 этап: 

 Количество процессоров – 2 и выше. 

 Количество ядер - 6 или 8 и выше. 

 Оперативная память - 48 Гб и выше.  



 Жесткие диски -  4 х SAS, 10-15K и выше. 
Например: 
HP Proliant DL360p Gen8 E5-2620v2 Rack(1U) / 2xXeon6C 2.3GHz(15Mb) / 6x8GbR1D(LV) / 
P420iFBWC(1Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0) / 4x300Gb SAS 10K HDD(8)SFF / noDVD / iLO4St / 
4x1GbFlexLOM / BBRK / 1xRPS460Plat+(2up) 
 
Формирование источников финансирования ЦОД. 
 

Бюджет следующих пунктов должен быть представлен в утвержденном ТЗ. 

6. Поставка базовой модели G3-системы Информационно-Аналитического Центра для 
выполнения работ по п.2. и п.3. в части функциональных задач 1 очереди. 
Инсталляция на серверах ЦОДа базовой модели G3-системы. 
Инсталляция информационных систем и ресурсов членов ФБА. 
Структуризация открытых публичных ресурсов и публичных ресурсов по подписке. 
 
 

 
 

7. Настройка и адаптация G3-системы в соответствии с потребностями ИАЦ ФБА. 

8. Интеграция на G3-платформе систем и ресурсов членов ФБА. 



 

9. Настройка ролевой модели распределенного доступа к функциональным задачам в 

соответствии с полномочиями организационной структуры. Адаптация Системы 

Безопасности. 

10. Формирование Модели Знаний в финансовой сфере на на G3-платформе. 

 

 
 

11. Обучение работе с функциональными задачами систем и ресурсов ИАЦ ФБА. 

Разработаны программы обучения, подготовлены видеоматериалы 

12. Формирование списков специалистов и графиков обучения.  

13. Обучение сотрудников в соответствии с графиком и ролевым доступом. 

14. Опытная эксплуатация ИАЦ ФБА 1 очередь.  

15. Ввод в промышленную эксплуатацию ИАЦ ФБА 1 очередь. 

16. Гарантийное обслуживание систем ИАЦ ФБА 1 очередь. 

17. Оценка эффективности ИАЦ ФБА 1 очередь, подготовка презентации реализованной и 

внедренной системы. 

18. Дальнейшее развитие ИАЦ ФБА ведется по выделенным приоритетным задачам 2 очереди.   



ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
2. Базовый функциональный состав единой системы госуправления «G3-РОССИЯ». 
3. Экспертизы и отзывы 
4. Реализованные проекты 

ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

1. «G3-РОССИЯ» 

2. GGG-технологии 

ТРЕНАЖЕРЫ: 

1. Единая сетецентрическая система управления страной «G3-РОССИЯ» 

2. Единая сетецентрическая система управления корпорацией «G3-КОРПОРАЦИЯ» 

 

 
 

ВИДЕОРОЛИКИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ: 

 
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ G3-СИСТЕМЫ  
https://www.youtube.com/watch?v=Ejv2omLT09Y 
 
РАЗВИТИЕ G3-СИСТЕМЫ (ПРОЕКТИРОВАНИЕ) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ufb4gLOVudU&index=2&list=PLAF1230C95B4AB784 
 
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ G3-СИСТЕМЫ 
https://www.youtube.com/watch?v=iTWU5MXlVMc 
 
G3-РОССИЯ  
https://www.youtube.com/watch?v=Wyr1goTibAM 
 
Пример: УПРАВЛЕНИЕ ГОСПРОГРАММАМИ 
https://www.youtube.com/watch?v=XCfFvK7Cf_M 
 
Пример: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУСЛУГАИМИ, ТЕНДЕРЫ, КОНТРАКТЫ, ИМУЩЕСТВО 
https://www.youtube.com/watch?v=lRDk6FYHEpw 
 
Пример: УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ 
https://www.youtube.com/watch?v=34I2mba23Ik 
 
Пример: МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

https://www.youtube.com/watch?v=IeM7RMuL6DQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Ejv2omLT09Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ufb4gLOVudU&index=2&list=PLAF1230C95B4AB784
https://www.youtube.com/watch?v=iTWU5MXlVMc
https://www.youtube.com/watch?v=Wyr1goTibAM
https://www.youtube.com/watch?v=XCfFvK7Cf_M
https://www.youtube.com/watch?v=lRDk6FYHEpw
https://www.youtube.com/watch?v=34I2mba23Ik
https://www.youtube.com/watch?v=IeM7RMuL6DQ


ТРЕБОВАНИЯ 
к содержанию Технического Задания на создание  

«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФБА» 
ИАЦ ФБА 

 
Общие данные 
Используемые сокращения 
Цели и задачи создания ИАЦ ФБА 
Краткие сведения об объекте автоматизации 
Основные принципы создания ИАЦ ФБА 
 
Требования к ИАЦ ФБА 

 Требования к ИАЦ ФБА в целом 

 Требования к функциям и структуре ИАЦ ФБА 

 Требования к методам аналитической обработки данных 

 Требования к лингвистическому обеспечению  

 Требования к эргономике и технической эстетике 

 Требования к развитию и модернизации  

 Требования к методам интеграции системам ИАЦ ФБА 

 Требования к организационному обеспечению  

 Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы 

 Требования к материалам обучения 

 Требования по стандартизации и унификации 

 Требования к программному обеспечению систем 

 Требования к обеспечивающим системам 

 Требования к режимам функционирования систем 

 Требования к патентной чистоте 

 Требования к надежности 

 Требования к безопасности 

 Требования к техническому обеспечению центра обработки данных (ЦОД) 

 Требования к надежности центра обработки данных  

 Требования по эффективности использования аппаратно-вычислительных ресурсов 

 Требования к системе резервного копирования 

 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, восстановлению и хранению 
компонентов Системы 

 
Состав, сроки и содержание работ 
Проект штатного расписания ИАЦ ФБА 
Бюджет ИАЦ ФБА 
Условия оказания (выполнения) дополнительных услуг (работ) 
Порядок контроля и приемки ИАЦ ФБА  
Требования к документированию 
Требования к объёму и сроку гарантий качества работ 
 

 


